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Резюме. Представлены основные вехи творческой жизни П.П. Заблоцкого-Десятовского – крупного
отечественного хирурга, педагога и ученого. Павел Парфенович после окончания медицинского факультета
Московского университета и получения звания лекаря в 1835 г. участвовал в экспедиции для осмотра и изучения
восточных берегов Каспийского моря. Он опубликовал несколько трудов о медицинской географии, климатологии,
растительном мире, населении и долгожителях этого района. В 1938 г. стал доктором медицины и в течение
трёх лет (1839–1842) на медицинском факультете во Франции изучал анатомию, физиологию, общую патологию
и хирургию. По возвращении в Россию работал в клинике Пирогова и ординатором 2-го Военно-сухопутного
госпиталя, где овладел хирургическим мастерством, разработал ряд оперативных приёмов и хирургических
инструментов. Его следует считать учеником великого хирурга Пирогова. С 1845 по 1852 г. Павел Парфенович
руководил кафедрой судебной медицины, продолжая заведовать хирургическим отделением госпиталя. Он первым
в академии и в России начал оперировать больных под хлороформным наркозом (1847). В 1952 г. профессор П.П.
Заблоцкий-Десятовский был избран руководителем кафедры теоретической хирургии Императорской медикохирургической академии, где читал лекции студентам, которые посещали клинику и принимали участие в
операциях и перевязках в отделениях госпиталя. В 1866 г. он передал кафедру Е.И. Богдановскому, после чего в
течение трёх лет заведовал академической хирургической клиникой. Павел Парфенович опубликовал 57 научных
работ. Значительная часть их посвящена вопросам хирургии и урологии, самостоятельный курс мочеполовых
болезней он читал постоянно в течение 26 лет (1843–1869). За капитальный труд «Учения о болезнях яичка,
семенного канатика и мошонки (с атласом)» в 1848 г. он получил Демидовскую премию Академии наук. П.П.
Заблоцкий-Десятовский был одним из основоположников стоматологии и оториноларингологии в нашей стране.
Он внёс значительный вклад в развитие венерологии: в течение 27 лет (1842–1869) читал курс венерологии
студентам. Опубликовал ряд научных работ, а за учебник «Руководство к изучению и лечению сифилитических
болезней» (1857) удостоен второй Демидовской премии. Ему принадлежит ряд работ по истории хирургии,
гигиены и др. Заслуги П.П. Заблоцкого-Десятовского были оценены Государем: он получил чин действительного
статского советника, Анненскую ленту и драгоценные подарки. Имел звание заслуженного профессора медикохирургической академии, секретаря Главного управления Красного креста, состоял членом Общества русских
врачей Императорского географического общества, Вольно-экономического общества, Комитета общественного
здравия. Павел Парфенович в 1882 г. единогласно был избран председателем Хирургического общества им. Н.И.
Пирогова.
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В 2014 г. исполняется 200 лет со дня рождения известного отечественного хирурга, ученого, педагога,
профессора Императорской медико-хирургической
академии (ИМХА) Павла Парфеновича ЗаблоцкогоДесятовского. Он родился в хуторе Напрасновка
Новгород-Северского уезда Черниговской губернии
(день и месяц рождения не известны), в обедневшей
дворянской семье, принадлежал к древней родовитой малороссийской фамилии, был православного
вероисповедания [1].
Начальное образование получил в НовгородСеверской гимназии. По окончании ее, в 1830 г., по
совету старшего брата Андрея (магистра математики)
поступил в Московский университет на математический факультет [20]. Однако в процессе обучения,
увлекся естественными науками и в 1831 г. перешел
на медицинский факультет, где его учителями были
видные профессора – анатом Х.И. Лодер, физиолог

А.М. Филомафитский, терапевт Е.И. Дядьковский,
хирург Ф.И. Иноземцев. В 1835 г. окончил университет с похвальным листом в звании лекаря. Тут же
был назначен в экспедицию для осмотра восточных
берегов Каспийского моря с поручением описать в
медицинском и естественно-историческом отношении Талышинское ханство.
Возвратившись из экспедиции в Москву, он опубликовал два солидных научных труда: «Обозрение
Талышинского ханства в медико-топографическом и
статистическом отношении» (1836) и «Путевые записки из Астрахани через Кизляр в Баку» (1836). В них содержались важные сведения об общей медицинской
географии, климатологии, о животном и растительном мире, в том числе о лекарственных растениях, о
населении и долгожителях. Уже тогда молодой врач
отметил, что больше всего долгожителей в горных
районах: «…долгожители в горных районах доживают
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до 80–90 лет». Он подробно описал болезни, которыми страдали местные жители [3].
Первые научные работы П.П. ЗаблоцкогоДесятовского явились, по мнению научной общественности, весомым вкладом «в описании этих местностей в естественно-историческом отношении». В
1837 г. их автор был избран действительным членом
общества естествоиспытателей природы, и в дальнейшем он не переставал заниматься такими естественными науками, как энтомология, ботаника, зоология,
природоведение, совершал для этого путешествия
по России (в 1850 г. его избрали действительным
членом Русского географического общества, а в 1856
г. свое богатейшее собрание растений и насекомых
из различных географических районов нашей страны
подарил ИМХА).
В 1838 г. в возрасте 24 лет Павел Парфенович выдержал в Московском университете экзамен на доктора, представил и успешно защитил диссертацию,
посвященную изучению паукообразных Каспийского
региона («De solpuga arachnoidea»).
На заработанные во время экспедиции средства в
1839 г. Заблоцкий-Десятовский направился на обучение в Парижский медицинский факультет, где в течение трех лет изучал естественные науки, анатомию,
физиологию, общую патологию и хирургию. Здесь он
знакомится со многими знаменитыми учеными того
времени: Жосефом Гей-Люссаком (химиком, естествоиспытателем), Жаком Лисфранком (хирургом,
гинекологом), Матье Орфилой (химиком, токсикологом), а также находившимися в это время в Париже
профессорами ИМХА Н.Н. Зининым (химиком) и
П.А. Дубовицким (хирургом, в последующем – президентом ИМХА).
По возращении в Россию в 1842 г. П.П. ЗаблоцкийДесятовский на основе собственного прошения (имея
протекцию влиятельных профессоров академии) получил назначение на должность адъюнкт-профессора
(ныне: доцент) по кафедре теоретической хирургии
академии (ныне: общая хирургия), а также ординатора
2-го Военно-сухопутного госпиталя. Кафедру теоретической хирургии возглавлял П.А. Дубовицкий. Он с
разрешения Конференции академии поручил Павлу
Парфеновичу чтение лекций по теме заболеваний
мочевых, детородных органов и сифилису, которые
Заблоцкий-Десятовский читал до выхода в отставку.
В этом госпитале находилась тогда основанная Н.И.
Пироговым госпитальная хирургическая клиника –
одна из ведущих клиник русской и мировой хирургии.
«Служба моя при Втором военно-сухопутном госпитале и посещение клиники профессора Пирогова поставили меня в благоприятные условия для постоянных
практических наблюдений», – писал он в предисловии
одной из своих книг [14]. В клинике Пирогова постигал он практическое мастерство хирурга, искусство
точной диагностики и научнообоснованного лечения. Нередко больных, которых курировал молодой
хирург, оперировал Н.И. Пирогов, а П.П. ЗаблоцкийДесятовский ему ассистировал.

262

2(46) – 2014

Впоследствии Павел Парфенович выполнял те или
иные поручения вместе с Н.И. Пироговым. 24 апреля
1848 г. для рассмотрения правил приема экзаменов
на степень доктора медицины была создана комиссия из профессоров Н.И. Пирогова, П.А. Загорского
и П.П. Заблоцкого-Десятовского [27]. Конференция
академии 8 апреля 1850 г. решила «диссертацию на
латинском языке выдержавшего экзамен на доктора
медицины лекаря Воинова передать на рассмотрение Пирогову и Заблоцкому» [25]. П.П. ЗаблоцкийДесятовский считал Н.И. Пирогова выдающимся
хирургом, всю жизнь относился к нему с огромным
уважением, цитировал его работы, часто ссылался на
его клинический опыт и ставил в пример его операции.
Овладев хирургическим мастерством, под руководством Н.И. Пирогова, он и в дальнейшем стремился
к осуществлению Пироговских принципов в хирургии.
Поэтому есть основания считать П.П. ЗаблоцкогоДесятовского учеником великого хирурга.
Уже в 1842 г. при госпитале П.П. ЗаблоцкийДесятовский открыл курс сифилитических и глазных
болезней, «упражнял» студентов в операциях на трупах. Достаточно быстро приобрел славу одного из
лучших хирургов ИМХА, обратил на себя внимание
высшего общества как образованный врач, диагност
и хирург. Как следствие, был определен дежурным
гоф-медиком (придворным врачом) при дворе Его
Императорского Величества. В 1845 г. был избран
экстраординарным (сверхштатным) профессором
кафедры теоретической хирургии академии. Как
было сказано на заседании Конференции академии
22 марта 1845 г., это звание ему присвоено «… в виде
награды за отлично усердную службу и для большего
еще поощрения на поприще служебном и ученом»
[23].
В связи с выходом в отставку профессора Петра
Павловича Пелехина, долгое время возглавлявшего
кафедру, в этом же году освободилась вакансия начальника кафедры судебной медицины с токсикологией и гигиены с медицинской полицией. Занятие
должности произошло не совсем гладко для Павла
Парфеновича. Предложение его кандидатуры поступило от начальника кафедры теоретической хирургии
профессора П.А. Дубовицкого, друга ЗаблоцкогоДесятовского по Парижу. Главное затруднение – не
было выставлено других кандидатур. Карл Эрнст фон
Бэр (профессор сравнительной анатомии и физиологии) занял принципиальную позицию в этом вопросе,
полагая, что для выборов на должность необходимо
представлять несколько кандидатур («предвидеть
легко, что впредь всегда только одного представят
кандидата»), к тому же Заблоцкий-Десятовский был
прекрасным хирургом, но не судебно-медицинским
экспертом («засвидетельствование в том, что он
[Заблоцкий-Десятовский] хорош, как профессор хирургии, мне кажется посторонним, когда речь идет о
судебной медицине»). Голосование проходило в два
этапа и растянулось с конца 1845 г. до 20 мая 1846 г.,
когда наконец-то большинством голосов Павел Пар-
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фенович был утвержден ординарным (действительным) штатным профессором кафедры (фактически
– ее начальником, поскольку на кафедре это была
единственная штатная должность профессора).
Преподавание судебной медицины не было главным делом его жизни. По ходатайству самого Павла
Парфеновича, надо отдать ему должное, значительную
часть лекций по судебной медицине читал адъюнктпрофессор кафедры Платон Иванович Ярошевский
(к слову, более известный как зоолог, а не судебный
медик). Он руководил студентами при судебномедицинских вскрытиях мертвых тел, производил
судебно-химические исследования и токсикологические опыты над животными, экзаменовал всех лиц,
«ищущих звания лекаря и уездного врача».
К заслугам Заблоцкого-Десятовского относится
создание более сжатой, но и более удобной учебной
программы по судебной медицине с токсикологией.
В составленной им программе пристальное внимание уделялось правилам составления судебномедицинских документов. Впервые встречается
упоминание о повторном исследовании в судебной
медицине. Студенты охотно посещали лекции Павла
Парфеновича. Их привлекала современность, систематичность и ясность изложения материала. Лекции
по токсикологии пояснялись производимыми опытами
над животными (кроликами, лягушками) [15].
Руководством по судебной медицине для студентов служили печатное руководство («Руководство к
теоретическому и практическому изучению судебной
медицины для врачей и юристов» И.Г. Шюрмайера
(перев. с нем. С.П. Ловцова, 1851), литографические
лекции, составленные П.П. Заблоцким-Десятовским,
и его собственные труды: «Врачебно-полицейские и
судебно-медицинские изыскания об утопленниках»
[5], «О медных коликах в гигиеническом и судебномедицинском отношении» [8], «Рассмотрение повреждений в судебно-медицинском отношении» [12].
Кроме того, были изданы («литографированы») его
лекции по судебной медицине с токсикологией [1].
Однако Карл Бэр был прав. Заблоцкий, заняв кафедру судебной медицины, по-прежнему заведовал
хирургическим отделением госпиталя, вел занятия
со студентами по сифилису и глазным болезням. В
1847 г. по поручению Конференции академии и начальника госпиталя ему было предложено исполнение
должности преподавателя по практической хирургии
(вместо Н.И. Пирогова, командированного в районы
ведения военных действия на Кавказе и в Крыму), а
с 1848 г. – еще и по теоретической хирургии (вместо
Н.А. Дубовицкого) [23].
Вместе с тем, будучи обширно и многосторонне
образованным, Павел Парфенович «везде стоял на
высоте своего призвания». Например, именно он был
первым, кто в академии (и в России) стал производить
операции, используя в качестве наркоза хлороформ.
Первая операция состоялась 20 декабря 1847 г. во
Втором военно-сухопутном госпитале: «…произведены были профессором Заблоцким 5 операций с

притуплением чувствительности посредством чистого
хлороформа, приготовленного фармацевтической
лабораторией Академии». В числе этих операций
были ампутация бедра (выполненная за 6 мин), три
вмешательства по поводу фимоза и удаление кондилом заднего прохода. Во время анестезии не было
никаких осложнений. В своем заключении профессора
академии отмечали, что « …хлороформ производит
усыпление скорее и приятнее, нежели эфир и имеет то
важное преимущество, что нет надобности в особенных аппаратах. А достаточно простое накапывание на
платок, полотенце, губку… хлороформ при всем своем
благодейном действии во время операции составляет
чрезвычайно сильное средство, употребление коего
может быть вверено единственно врачам» Акт заключения подписали П.П. Пелехин, П.А. Дубовицкий., А.П.
Загорский, И.В. Рклицкий, А.В. Нелюбин и др. [26].
Методику обезболивания с помощью хлороформа
продолжили широко использовать отечественные хирурги, и в те годы хлороформный наркоз почти везде
вытеснил эфирный.
П.П. Заблоцкий-Десятовский разработал ряд оперативных приемов и хирургических инструментов.
Известны его операции при фимозе и сконструированный для них специальный пинцет [20].
9 ноября 1852 г. руководителем кафедры теоретической хирургии был избран П.П. ЗаблоцкийДесятовский, находившийся до этого при ней в
качестве адъюнкт-профессора в течение семи с
половиной лет. Все это время он успешно сочетал
педагогическую деятельность с практической в должности ординатора 2-го Военно-сухопутного госпиталя,
быстро завоевав славу опытного, хорошо оперирующего хирурга. Преподавание хирургии проводилось
только студентам 3-го курса. Лекции читались 4 раза
в неделю по 1,5 часа. Один раз в неделю профессор
вел клинические занятия в госпитале по сифилису
и глазным болезням. Последние продолжали свое
«сожительство» с хирургией до 28 июня 1860 г., когда
была вновь учреждена самостоятельная офтальмологическая кафедра [14]. Преподавание в этот период
оставалось теоретическим, однако студенты имели
возможность посещать клинику и принимать участие
в операциях и перевязках в отделениях госпиталя,
где заведовал П.П. Заблоцкий-Десятовский. 22 сентября 1866 г. он передал кафедру профессору Е.И.
Богдановскому [16], после чего до 1869 г. заведовал
академической хирургической клиникой, где и окончил
профессорскую деятельность [18].
В течение всей своей творческой жизни П.П.
Заблоцкий-Десятовский прилагал большие усилия
для обогащения отечественной медицинской литературы печатными трудами. Он опубликовал 57 научных
работ, что было достаточно много для того периода
времени.
Значительная часть работ П.П. ЗаблоцкогоДесятовского посвящена вопросам хирургии. Уже в
ранние годы своей деятельности в работе «Опухоли
вен нижних конечностей (1843) молодой хирург вместо
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прижигания вен «раскаленным железом или едкими
щелочами» отдавал предпочтение перевязке вен. Как
он писал, «радикальное лечение этой болезни не иначе
возможно, как только с помощью операции» [10].
Важным вкладом в хирургию была монография
Павла Парфеновича «Описание грыж» (1855). Подробно изложив этиологию и патологическую анатомию
грыж, основное внимание он сосредоточил на их лечении. «Радикальное лечение состоит в произведении
заращения отверстия, пропустившего грыжу, или,
по крайней мере, произведении в этом отверстии
достаточного сужения для воспрепятствованию обратного выхождения внутренностей» [9]. Он особо
остановился на осложнениях при грыжах, в частности,
на опаснейшем из них – ущемлении. В этих случаях
он советовал применять как вправление грыжи под
хлороформным обезболиванием, так и грыжесечение,
которое он считал главным и подробно описал его. В
своей монографии он описал все виды грыж (он насчитал их 13). Все диагностические приемы и способы
лечения он иллюстрировал примерами из собственной практики или ситуациями из практики известных
хирургов. С самого начала врачебной деятельности
П.П. Заблоцкий-Десятовский обращал внимание на
особый раздел хирургии, который выделился впоследствии в отдельную специальность – урологию.
В 1844 г. П.П. Заблоцкий-Десятовский представил
Конференции академии программу лекций самостоятельного курса болезней мочевых и детородных
органов. В программу были включены: болезни мочеиспускательного канала, предстательной железы,
мочевого пузыря, мочеточников, почек, полового
члена и органов мошонки. Программа была очень
обширна и включала все заболевания мочеполовой
системы. Самостоятельный курс мочеполовых болезней он читал постоянно в течение 26 лет с 1843 по
1869 г. [21]. По инициативе Павла Парфеновича при
академии в 1863 г. был основан хирургический музей,
многие экспонаты которого отражали развитие урологии того периода.
В капитальном труде «Учения о болезнях яичка, семенного канатика и мошонки (с атласом)» (1848) П.П.
Заблоцкий-Десятовский полно изложил этиологию,
патогенез, диагностику и все виды лечения, отдавая
преимущество хирургическому методу. Невзирая на
авторитеты и ранги, он рекомендовал применять лишь
те методы лечения, в целесообразности которых убедился на собственном опыте, либо наблюдал их эффективность в других клиниках [14]. Эта монография
получила высокую оценку научной общественности. В
сохранившемся в архиве отзыве, П.А. Дубовицкий и
И.В. Рклицкий отмечали: «…этот труд заключает в себе
полное описание этого предмета, как в историческом,
так и в практическом отношении и соответствует современному состоянию науки. Такого подробного
изложения нет не только на русском языке, но и на
иностранных, и оно будет полезно не только для учащихся академии, но и для практических врачей и сделает истинную честь автору» [24]. За эту монографию
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в 1848 г. П.П. Заблоцкий-Десятовский был награжден
высшей научной наградой того времени – Демидовской премией Академии наук (2500 рублей).
П.П. Заблоцкий-Десятовский был одним из основоположников оториноларингологии и стоматологии в
нашей стране. При лечении заболеваний этой отрасли
медицины он отдавал предпочтение хирургическому
методу [18]. В работе «О болезнях челюстной пазухи»
(1854) он подчеркивал особую важность своевременного лечения гайморита, которое вначале должно быть
консервативным, а в случае неэффективности следует
выполнять хирургические вскрытия полости или «катетеризм» (катетеризация). Лечение водянки челюстных
пазух должно быть только хирургическим – прокол или
вскрытие полости [7]. В монографии «О болезнях носа
и носовых полостей» (1857) он рассматривал также
полипы, раковые язвы носа, инородные тела носовой
полости. При острых травмах и «безобразиях носа»
он писал: «...если смещения отломков нет, то нечего
делать», а при смещении отломков следует «вправлять
перелом и в случае нужды удерживать вправление»
[6]. В монографии «О болезнях рта и соседних ему частей» (1856) описывал заболевания губ, языка, десен,
миндалин, нижней челюсти, околоушной железы. При
их лечении он отдавал предпочтение хирургическим
методам. Детально рассмотрев операции по поводу
заячьей губы, опухоли нижней челюсти, хейлопластику
(восстановление губ) и др., обращал внимание и на
послеоперационное лечение. Эта монография была
одним из первых отечественных трудов по стоматологии [2].
Павел Парфенович внес значительный вклад в развитие венерологии. В течение 27 лет подряд (с 1842
по 1868 г.) он читал курс венерологии студентам [17].
По этой специальности им опубликованы следующие
научные труды: «Болезни предстательной железы»
(1843), «Критический разбор сочинений Рикора о
венерических болезнях и их прививании» (1844), «О
сифилитической кахексии» (1845), «О перелойном
поражении сочленений и исправлении различных
частей человеческого тела» (1846), «О шанкрах при
первичных сифилитических язвах» (1849), «Опыты
лечения сифилиса оспопрививанием» (1849). Кроме
того, им написан и издан в 1857 г. учебник «Руководство к изучению и лечению сифилитических болезней»
[13]. Этот труд получил высокую оценку. Профессора
П.Ю. Немерт, И.В. Рклицкий писали: «Это сочинение
заслуживает особого внимания по полноте и ясности
изложения, и по богатству практических познаний
самого автора, и по критическому разбору некоторых
нововведений в лечение сифилитических болезней…
Сочинение это настолько составляет прекрасное руководство для учащихся, что должно быть настольной
книгой всякого практического врача» [22]. За него
П.П. Заблоцкий-Десятовский был удостоен повторно
Демидовской премии Академии наук.
Ему также принадлежат интересные труды по
истории медицины. Так, в статье «Взгляд на историю
хирургии» он отмечал, что изучение истории этой
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науки представляет громадную трудность, так как
приходится изучать в одно и то же время историю
«людей, книг, учреждений и историю учений». Чрезвычайно современно звучит и следующая его мысль
об изучении истории хирургии: «Если историк должен
изучать причины успехов и неудач в каждой предшествующей эпохе, то без сомнения, на нем будет
лежать еще большая обязанность показать их в эпохе
настоящей» [4].
В статье «Очерки истории патологической анатомии» содержится поучительный взгляд на развитие
общепатологических идей и систем в медицине:
«…мы хотели показать направление, которое патологическая анатомия давала изучению медицины
вообще» [11].
Павел Парфенович занимался просветительской
деятельностью. Им опубликован целый ряд популярных статей, посвященных различным вопросам
гигиены, диететики, «домашней медицине». Например: «Гигиенические афоризмы об одежде» (1851),
«Гигиенические афоризмы об опрятности» (1851),
«О влиянии климата на здоровье человека» (1851),
«О сохранении зубов в здоровом состоянии (1855),
«Наставление, как помогать во внезапных случаях, угрожающих жизни» (1867). В этих популярных
статьях он выступал за здоровый образ жизни, за
соблюдение правил личной гигиены и общегигиенических мер [18].
П.П. Заблоцкий-Десятовский был прекрасным лектором и педагогом. Особое внимание он уделял лечению больных. Это был широко образованный врач: он
был и хирургом, и урологом, и окулистом, и сифилидологом, читал лекции по гигиене, судебной медицине,
но любимым предметом всегда была хирургия и урология. Он отличался хладнокровием, находчивостью
при непредвиденных затруднениях, уверенностью в
действиях. Операции, производимые им, отличались
отчетливостью и быстротой исполнения.
Выйдя в отставку в 1869 г., П.П. ЗаблоцкийДесятовский был назначен непременным членом
Военно-медицинского ученого комитета и совещательным членом медицинского совета. В этой
должности оставался до дня смерти. В апреле 1882
г. европейские доктора Юзеф Дитль (терапевт) и
Теодор Бильрот (хирург) определили у него гнойное
воспаление мочевого пузыря и почечных лоханок – заболевание, которое он сам, по иронии судьбы, изучал
значительную часть своей жизни. Скончался Павел
Парфенович на 69 году жизни от непродолжительной
болезни 2 июля 1882 г. в своем имении (село Кринки
Киевской губернии), где и похоронен [1].
Заслуги П.П. Заблоцкого «на поприще ученоучебной», административной и практической деятельности были оценены Государем: он получил чин
действительного статского Советника, Анненскую
ленту и драгоценные подарки. Он имел звание заслуженного профессора ИМХА, секретаря Главного
медицинского управления Красного креста. Ученые
общества, ценя его заслуги и труды, избирали его

своим членом. Он состоял членом Общества русских
врачей, Императорского географического общества, Вольно-экономического общества, Комитета
общественного здравия. П.П. Заблоцкий-Десятовский
сыграл важную роль в организации хирургического
общества Пирогова (подготовил устав). В 1882 г. он
единогласно был избран первым председателем открывшегося тогда Хирургического общества имени
Н.И. Пирогова, но в связи с кончиной так и не приступил к своим обязанностям [19].
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P.P. Zablotskiy-Desyatovskiy – prominent Russian surgeon, teacher, scientist
(to the 200th anniversary from his birthday)
Abstract. The main milestones of creative life of P.P. Zablotskiy-Desyatovskiy – prominent domestic surgeon, teacher
and scholar – are presented.. After graduating from the medical faculty of Moscow University and receive the title of doctor
in 1835 Pavel Parfenovich Zablotskiy-Desyatovskiy participated in the expedition to explore and study the Eastern shores of
the Caspian sea. He has published several papers on medical geography, climate, flora, population, and long-lived in the area.
In 1938 he became a doctor of medicine and for three years (1839–1842) at the medical faculty in France studied anatomy,
physiology, general pathology, and surgery. On returning to Russia, he worked in the Pirogov clinic and was a resident of
the 2nd Military-land hospital, where he mastered the surgical skill, has developed a number of operational procedures, and
surgical instruments. He should be accepted as a disciple of the great surgeon Pirogov. From 1845 to 1852 P.P. ZablotskiyDesyatovskiy led the Department of forensic medicine, continuing to manage the selected minimal environmental Department
of the hospital. He was the first in the Academy and in Russia began to operate on patients under chloroform anesthesia (1847).
Professor P.P. Zablotskiy-Desyatovskiy in 1952, the head of the chair of theoretical surgery Imperial medico-surgical academy,
where he read lectures to the students who attended the clinic and took part in operations and dressings in departments of
the hospital. In 1866 he gave the Department to E.I. Bogdanovsky, and then for three years he headed the academic surgical
clinic. Pavel Parfenovich has published 57 scientific works. A significant part of them is devoted to the issues of surgery and
urology, independent course of urogenital diseases he read continuously for 26 years (1843–1869). For fundamental work «The
doctrine of diseases of the testicle, spermatic cord and scrotum (Atlas)» in 1848 he received Demidov prize of the Academy
of Sciences. P.P. Zablotskiy-Desyatovskiy was one of the founders of dentistry and otolaryngology in our country. He made a
significant contribution to the development of venereology. For 27 years (1842–1869) he taught students venereology course.
He has published a number of scientific works, and for the textbook «A guide to the study and treatment of syphilis diseases»
(1857) was awarded the Demidov prize for the second time. He owns a number of works on the history of surgery, hygiene and
other services P.P. Zablotskiy-Desyatovskiy was valued by the Emperor: he was promoted to actual civil councillor, received
order of Ann tape and precious gifts. He had the title of the honored Professor of the medical surgical Academy, the Secretary
of the Main directorate of the Red cross, was a member of the society of Russian doctors Imperial geographical society, the
free-economic society, the committee of public health. In 1882 Pavel Parfenovich was unanimously elected chairman of the
Surgical society named after N.I. Pirogov.
Key words: history of russian surgery, urology, forensic science, venereology, chloroform, surgery, P.P. ZablotskiyDesyatovskiy, the Demidov prize, Imperial medico-surgical academy.
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